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Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Заданные значения типичны для текущего производства. Хотя будущее 

производство будет соответствовать нашей спецификации, могут возникнуть изменения в этих характеристиках. Отчет об анализе контроля 

качества можно запросить на каждую партию у официального представителя офиса продаж или на сайте belgin-oil.ru. В связи с постоянными 

исследованиями и усовершенствованиями продуктов информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без 

уведомления».                                                                                     
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HIDROTEX SYN SERIES  

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА ДЛЯ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

Описание продукта  

  
HIDROTEX SYN - это гидравлика с длительным 

сроком службы, которая производится путем 
смешивания синтетических базовых масел и 
превосходных технологических присадок.  

Они рекомендуются специально для 
гидравлических систем, требующих высоких 
эксплуатационных характеристик, а также 
гидравлических установок, работающих при 
низких температурах.    

  
Применение/Использование  
  

Современные машины с ЧПУ, такие как 
установка гидравлических систем, систем с 
многометаллическими компонентами, клапанов 
высокого давления, поршневых и 
шестеренчатых насосов, работающих при очень 
высоких температурах или низких температурах, 
ка также на системах, содержащих шестерни и 
подшипники, имеют высокую грузоподъемность 
и безопасно используются в системах, 
требующих защиты от коррозии. 

  

Преимущества/Выгоды 

 
Благодаря своей синтетической структуре они 

минимизируют снижение вязкости, вызванное 
повышением рабочей температуры.  

  

Это экономичные гидравлические масла, 
значительно снижают эксплуатационные 
расходы потому что их можно использовать 
более 7000 рабочих часов, если вода, эмульсия 
или другие загрязнения не попадают в систему.  

  
В случае поступления конденсированной воды 

в систему, она предотвращает коррозию и не 
закупоривает фильтры. Содержит 
противоизносные присадки, минимизирующие 
износ гидравлических элементов.  

  
Не образует шлама из-за окисления масла, 

защищает гидравлические системы, с 
сервоклапанами.  

Обеспечивает длительный срок службы масла 

и оборудования, уменьшая образование шлама 

и отложений и продлевая срок службы фильтра,  

 

 

Их контролируемая деэмульгируемость 

позволяет маслам хорошо работать в системах, 

загрязненных небольшим количеством воды, но 

легко отделяющих большое количество воды.  
  

• Они обеспечивают длительный срок службы 
масла/фильтра и оптимальную защиту 
оборудования, снижая как затраты на техническое 
обслуживание, так и затраты на утилизацию 
продукции.  

  

Спецификации/Допуски  
  

DIN 51524 Part II and III;   

ISO 11158 L-HV  

PARKER (DENISON) HF-0, HF-1, HF-2;   

CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70;   

EATON (VICKERS) I-286-S,   

EATON (VICKERS) M-2950-S  

AFNOR NF E 48-603,   

JCMAS P041,  

CETOP RP 91 H. ENGEL  

  

Хранение  
   
Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. 

Хранить в оригинальных закрытых бочках и в 

крытых помещениях. Температура хранения 

должна быть в диапазоне +5 до +40°C .  
  

Охрана труда и техника безопасности 

  

Этот продукт не представляет угрозу для 

здоровья или безопасности при правильном 

использовании в описанном применении. Нельзя 

допускать, чтобы использованный или 

отработанный продукт загрязнял почву или воду. 

Использованный или отработанный продукт 

должен быть утилизирован в соответствии с 

местными правилами. Для получения 

дополнительных указаний по здоровью и 

безопасности продукции обратитесь к 

соответствующему Паспорту безопасности 

материала  

 



   

ТЕХНИЧЕКИЕ СВОЙСТВА  
 ТЕСТОВЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ  

 МЕТОД 

ИСПЫТАНИЙ  

ISO VG 32  46  68  -  

Плотность (20°C, г/см3) 0,852  0,855  0,858  ASTM D1298  

Кинематическая вязкость (40°C, 

cSt) 
32  46  68  ASTM D445  

Индекс вязкости 166  164  152  ASTM D2270  

Температура вспышки (°C) 230  235  240  ASTM D92  

Температура застывания (°C) -30  -30  -30  ASTM D97  

ТАН (мгКОН/г) 0,1  0,1  0,1  АSТМ D 974  

Испытание на коррозию (3 ч, 

100°C) 
1б  1б  1б  ASTM D130  

Склонность к 

пенообразованию/стабильность 

(24°, 93,5°C, мл) 

50/0  50/0  50/0  ASTM D892  

 Тест на ржавчину  
 

Проходит 
 

АSТМ D 665 B  

Водоотделяемость (54 °C, 30 

мин.) 

 
40/37/3  

 
ASTM D1401  

Деаэрация, мин 
 

5  
 

ASTM D3427  

FZG Ступень отказа 
 

12  
 

DIN 51354 

Класс 

чистоты  
Значение NAS 

 
7  

 
NAS 1638.  

 
 Значение ISO 

 
18/16/13  

 
ISO 4406  

  

  

 

 


